
ВОЛЬСИНИИ В САМНИТСН:ИХ ВОИНАХ 

Внутренняя история ЭТРУРИII бедна фактами. :Крупицы их чудом уце
лели в греко-рюrской шпературной традиции. Лаконичность этих сооб
щений зачастую дап-;е затрудняет однозначность их прочтения. Вот по
чему так желанен всякий раз параллеЛИЮI источников, которого удается 
иногда достичь б:rагодаря изучению па~IЯТНIIКОВ материальной культуры. 

Так, ПРИ:\Iерно, де:rо обстоит и с историей Самнитских войн. Резрrь
таты изучения этрусских зеркал, достигнутые в последнее десятилетие \ 
позволяют ДОПО.l:НИТЬ СВlIдетельства греко-римской традиции инфор~rа
цией, исходящей непосредственно пз городов Этрурии. Настоящая статья, 
продолжая работу по исследованию выде.тrенноЙ нами большой группы 
зеркал, изготовленных в Вольсиниях 2, посвящена одному из аспектов 
получае:\lОЙ ИНфОР:\Iации. Время изготовления этих зеркал (около 350 г.
около 264 г. до н. э.) делает их весьма ценным источником для прояснения 
ситуации, СЛОirшвшейся в Сев~рной Иташш в эпоху Самнитских войн и не
сколько позднее. 

Эпоха СЮШIIТСКИХ войн - своеобразная КУЛbllшнация в борьбе Рима 
за Италию. Поэтому соответствующие источники подвергались интенсив
ному разбору уже начиная с Нибура 3. :Критика осуществлялась путем уст
ранения несообразностей логических и филологических 4. Эти операции 
оставляли ИСТОрПКЮI только то, что, следуя принципу непротиворечивости 

текста, :\IОЖНО бы:rо прпзнать реальным описанием имевших место событий. 
:К сожалению, такого оставалось крайне :чало. Оценивал результаты, до
стигнутые исторпческой наукой в вопросе об участии этрусков в Самнит
ских войнах, прпхоДптся признать, что над .тrптературными источниками 

по-преiIШЮlУ вптает тень гиперкритики '. Оппсываемые события лишают
ся причинно-следствепных связей, действия утрачивают движение, общая 
картина сделалась статичной, и в такой метафизической системе досто

верность признается лишь только за МИНИllIУМОМ элементов. Второе направ
ление в историографии вопроса, постепенно набравшее силу с 1920-х го
дов 6, относится К традиции с ббльшим доверием. Однако нельзя не от:\[е
тить, что это пропстекает не столько от доказанности правоты источника, 

сколько от принципиальной установки исследователей. По нашему мне
нию, данное направление тоже искажает существо излагаемых событий, 
хотя и ПО-ДРУГQ:\[У. Устранение авторской концепции событий (а она осо
бенно сильна у Лпвия) нейтрализует логику связей 7. Правильная прпн
ципиально установка на высвобождение описываемых собьiтий из позд
нейшей интерпретации античными автораии оставляет после себя доволь
но рыхлое скоп:rенпе фактов. Но не располагая возможностью какой-л ибо
иной самопроверкн, кроме КРIIТИКИ текста (отвергаемой в своих крайних 
выражениях), это направление вынуждено оппраться только на интуицию. 

1 Подробнее: М~авлеев Е. В. Этрусские зеркала.- СА, 1984, М 2. 
2 Он же. Миф. идеология и политика: деятельность мастерской граверов в Воль-

синиях.- Сопсiliнш Eirene XVI. У. 2. PragHe, 1983, р. 35-39; он же. Судьба грече
ского сказания о «Суде Парисю> в Этрурии VI-III вв. до н. <1.- ТГЭ, 1984; o/t же. Брон
зовые зеркала этрусского города ВОЛЬСIIНИИ.- В кн.: Античная торевтика (в иечати). 

3 NiebulIr G. В. Rошisсllе Gescblchte. Bd. ПР. В., 1853, S. 320-506. 
4 Среди работ ГIiпсркритического направления следует особо выделить: Pais Е. 

Storia di Roma. У. 1,2. Torino, 1899, р. 60 П.; BeloclI К . .J. Romische Geschichte. В.
Lpz, 1926, S. 412-459. 

1> В этом плане очень показательно одно из лучших освешений: вопроса в послед
нее время: Harris W. Г. Rошс in Etruria and Umbria. Oxf., 1971, р. 41-84. 

6 Но нельзя не упомянуть среди более ранних умеренно критические исследова
ния: Kaerst J. Kritisclle Untersuchungen zur Geschichte des zweiten Samniterkrieges.
J ahrbiicher fiir classische Philologie. 13. Supplbd. Lpz, 1884, S. 736-769. 

7 Ducati Р. L'Italia апИса. У. 1. Milano, 1936, р. 342 П.; Sesti L. Storia d'Italia dal
le origini alla conquiste гоmапа. Milano, 1960, р. 309 ff.; Scullard Н. Н. А History of' 
the Roman World. L., 1964, р. 113 Н. 
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Этрусско-римские конфлпкты в расс~raтриваемый перпод обычно груп
пируются по трем этапам: 1) ::\11 - 308 ГГ., 2) 302 - 293 П., 3) 292 -
264 гг. 8 Вступление этрусков в Самнптскую войну начинается с нападе· 
ния на Сутрий, римскую ко:rонпю, выведенную на земли покоренного ещЕо 
в начале 1 V в. до н. э. этрусского города ВеЙи. Это событие прпзнается 
практически всеми 9. Разногласия ограНИ'Iены опреде."Iенпе:м года. Но как 
в этом случае, так и в дальнейшем мы будем, следуя ПЗ.iо,кению событий 
у Ливия, подробно останав:шваться лишь на таких спорных деталях, ко
торые могут быть проверены объектами материальной культуры. Пусть 
вопрос о 311 или 310 г. не проверяется, но подтверждается праВИЛhНОСТЬ 
информации Ливия (IX, 29, 1-5) о событиях в Этрурип до нападения на 
римскую колонию, о плаНО~Iерности подготовки, нарастании напрягкенно

сти на границе. Иначе говоря, затруднения вызывает не ;:(етальносl'Ь изла
гаююго материала, а спецпфика его подачи. После описания Х<1рактера 
военных действий вокруг Сутрпя следует зна~[енитый рассказ Ливия (IX, 
36, 1-8) о рейде римской аршш в 310 г. через Ци~!Инпйский .тrec. Вопрос 
об этом рейде не раз рассматрпвался исследователями разных направле
НIIЙ 10. 

В связи с этим возникает вопрос, ответ на который позволил бы при
знать или отвергнуть достоверность рассказа. Ливий акцентирует вни~ 
мание на необычности для РШI.iЯН избранного маршрута. Критика именно 
в этой позиции историка усчатрпвает доказате.тrьство вымышленности рас
сказа 11. Действительно, можно усомниться: если так :rerKo этруски до
стигли Сутрия через ЦИШIНпйский лес, то почему и РЮIЛянаllI не пойти 
сквозь него в обратном направ::rении? Но посмотрим на это событие не
сколько иначе. Этот лес находптся на стыке владений нескольких госу
дарств: римского, фалисков (по большей части), Вольсиний, ТарквиниЙ. 
Согласно Ливию, римляне, пройдя лес, выходят к Тибру и, переправив
шись через реку, по территории умбров добираются до совр. Валь-ди
Кьяна. Другими словами, РII~lЛяне резко поворачивают на восток, чтобы 
обогнуть территорию вольсинпй. Западное направление в глубь Этрурии 
исключается, ибо оно блокировано территорией ТарквинпЙ. Таким обра-
30:11, рииляне, кажется, изuпрают направление, единственно воююжное 

нз кратчайших на север, поскольку с 343 г. до н. Э. фалиски - их союз
ники 12. Можно также, вероятно, считать, что и конечный пункт движе
НlIЯ - Валь-ди-Кьяна - хорошо известен римлянам. Нашествие гал
пов на Рим 390 г. до н. э., согласно традиции, было спровоцировано дей
ствиями римского посольства, направленного в Клузий (Li v., У, 33). Еще 
раньше именно царь Клузпя Порсенна пытался реставрировать в Риме 
этрусскую династию 13. И сейчас, вероятно, в связи с подтверждением ис
торичности некоторых прегкде исключавшихся легендарных деталей в 
описании событий того ВРЮIеНII, невозможно категоричное отрицание и 
этого специфичного <<Контакта» между Римом и Валь-ди-Кьяна 14. 

Думается, Валь-ди-Кьяна с::rедует считать районом особых интересов 
РЮlа, причем он стал таковым, видимо, задолго до Самнитских войн. 
В этот же период, вероятно, уже решались практические вопросы закрепле
ная здесь римлян. Валь-ди-I-\ьяна могла привлекать Рим плодородием 

8 Так, например: Н arris. Ор. eit., р. 49 Н. 
е Kaerst. Ор. eit., S. 736; Beloch. Ор. eit., S. 414; Ducati. Ор. eit., р. 342; Sesti. 

Ор. eit., р. 309; Scullard. Ор. сН., р. 113; НаlТis. Ор. eit., р. 50. 
10 Ср. прим. 3-7. 
11 Ср. Н arris. Ор. eit., р. 58. 
1~ Liv., VII, 38,1; Harris. Ор. c.it., р. 48. 
13 Mйller К. О. Die Etrusker. Stuttgart, 1877, S. 111, 116. 
14 Возможноеть колонизации римлянами района будущей Оетии во времена Анка 

Марция нан будто подтверждается археологпчееки: Andren А. Иn gruppo di anteHsse 
(ittili etruseo-laziali е la questione dell'esistenza di un abitato ostiense anteriore аllа 
c.olonia romana.- SE, 1980, not. 48, р. 93-9\!. Тибрекий ПРОХО)I -- од!хн из древних 
нутей миграции по полуоетрову. 

121 



почвы, т. е. стать еще одним желаемым районом «вынужденной эмигра

ЦИЮ). Механизм этого процесс а очень подробно рассмотрен И. Л. Маяк,. 
поэтому нам остается только присоединиться к выдвинутым ею тезисам,. 

предположительно распространяя их действие и на обширную равнинную 
местность в самом сердце Этрурии 11,. На пути сюда место впадения в Тибр 
реки Неры (а это район знаменитых Циминийского леса и Вадимонского 
озера) приобретало важное стратегическре значение. По долине Неры от
крывалась дорога к Адриатике, примерно через 30 км движения к северу 
вдоль Тибра начиналась Валь-ди-Rьяна, откуда легко достичь этрусского 
побережья Тирренского моря. Долина Неры с древнейших времен исполь
зовалась различными народами, приходившими на полуостров, для про

никновения в Центральную и Южную Италию 16. Этим проходом быстро 
воспользовались и римляне, закрепившись тут в своем движении к Па
данской низменности, еще одной СRазочно богатой хлебородной области, 
выведением колонии Нарния. Проникновение в Этрурпю шло соответст
венно по второму давно известному в Италии тракту 17. 

Вот почему никак нельзя считать (как это делали приверженцы гипер
критического направления) лишь дублированием одного события сооб
щения о многочисленных вооруженных СТОЛIшовениях здесь римлян в 

310 г. с умбрами (Liv, IX, 39), в 284 и 283 гг. - с галлами и этрусками 
(Polyb., 11, 19, 7-20, 6). В свете охарактеризованных особенностей дан
ного региона следует рассматр.ивать и движение сюда в 311 г. армии Фа
бия. Этот район - своего рода оживленный перекресток, от того, кто 
здесь окажется раньше, зависела скорость дальнейшего продвижения 
в глубь вражеской территории. Переход Фабия через Циминийский лес -
это прорыв, осуществляемый вопреки стаВШЮI привычными маршрутам 
врагов при сближении. РИМСRая армия идет не вдоль Тпбра, а неожидан
но очень быстро оказывается у самого входа в Валь-ди-Rьяна. Видимо, 
заRономерно, что РИМСRИЙ сенат боится TaRoro шага, запрещая его Фабию 
(Liv., IX, 36, 14). За вступлением в Валь-ди-Ньяна неминуемо должна 
была последовать цепная реакция этрусских межгосударственных отно
шений, быть может, грозящая захватить и другие народы. Нечто подоб
ное могла подозревать, исходя из опыта прошлого, традиционно мыслив

шая часть римского сената, а она, судя по приказу Фабию, составляла в 
то время явное большинство. Нам Rажется, Харрис прав, рассматривая 
эпизод с Циминийским лесом кан борьбу двух тенденций в римской внеш
ней политике 18. Побеждает установка на агрессию, потому что во главе 
армии оказывается один из членов рода, настаивавшего на такой ПОЛИТlI
ке. Фабий совершает действие вопреRИ воле сената. Ливий и это старатель
но фиксирует. 

Долгое время из двух основных источников о событиях в Этрурии в 
эпоху Самнитских войн предпочтение отдавалось ДlIОдОРУ 19. ЧеТRОСТЬ 
его описаниЙ по сравнению с раздробленным мелкими деталями повест
вованием у Ливия казалась критерие:м достоверности. Дополнительный 
материал, который мы вводим в оборот, заставляет отнесись к Ливию со 
значительно большим доверием. Многие из сообщаемых им деталей, преж
де отвергавшихся КрИТИКОЙ, подтверждаются. Ливий показывает себя 

15 Мая!> И. Л. Взаимоотношения Рима и италийцев в 11I-I1 вв. до н. Э. (До 
Гракханского движения). М., 1971. 

16 Ср. Е.лЬНUЦI>UЙ Л. А. Возникновение и развитие рабства в Риме' в VIII
III вв. до н. Э. М., 1964, с. 57. Это одна из зон ранней диффузии культур Италии, 
с одной стороны, предшествующих миграциям ХН в. до н. Э., С другой - являю
щихся их следствием; см.: 3а.лесс!>uЙ Н. Н., Мав.леев Е. В. Южная Этрурия и начало 
этрусской цивиливации.- В кн.: Западное Средиземноморье в 1 тысячелетии до 
н. Э. Л., 1984. 

17 Следует отметить, что по этим трактам в скором времени пойдут стратегиче
ские дороги римлян. 

18 Harris. ар. cit., р. 58. 
19 Это лейтмотив большинства интерпретаций; ер. Kaerst. ар. cit.; Harris. ар. cit. 
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·очень хорошо информированным историком. Но отбирая детали для соб
етвенного повествования, он часто под влиянием своей концепции етавит 

их по отношению друг к другу в такую зависимость, l\оторая затемняет 

истинный смысл совершавшихся событий. Эпизод с ЦЮШНИЙСЮIМ лесом 
:мы избрали в качестве примера, показывая, что текст ЛИВИЯ можно ин
терпретировать и иначе - в сравнении с традиционньш ПОНЮlанием, не 

разрушая его мелких деталей. К сожалению, требуемая краткость статьи 
не позволит показать ана.1JОГИЧНЫМ образом все эпизоды событий в Этру
рии эпохи Самнптских войн. Но и последующее наше пзложение опира
ется на повествование прежде всего Лпвия. 

История трех выделенных выше этапов этрусско-рпс-rсюIX КОНфЛИl\ТОВ 
интересна в том плане, что l\аждый раз события с механпческой бесстраст
ностью воспроизводят стереотипную схему действия. Так, в начале каж
дого этапа появляется упоминание об Арреции. В 31'1 г. до н. э. на Сутр ий 
нападают все этруски, кроме аррецийцев (Liv., IX, 32, 1). Второй этап в 
302 г. до н. э. начинается пзгнанпеы аррецийцами из своего города рода 
Цильниев (Liv., Х, 3, 2). Наконец, третий этап в 284 г. до н. э. открывает
ся нападением на Арреций галлов 20. Видимо, города Валь-ди-Ньяна (Ар
реций, Кортона, Перузия, Клузий), точнее их отношенпя: внутриобщин
ные, между собой, с внешним миром - оказывались той СВQеобразной 
лружиной, нажатпе на которую вызывало цепную реакцпю этрусско-рпм
·ских конфликтов. Этот <шеханизлл> требовал опредеnенных условий для 
работы, а именно, чтобы <шериферию) Валь-ди-Ньяна (этрусская, римская, 
га.1Jльская, быть может, У~Iбрская и самнитская) была готова прийти на 
·помощь, вмешаться. О некоторых эпизодах этой «работы» уже говорилось, 
'но В ПОлной мере она становится очевидной в эпоху СюIНПТСКИХ войн, ког
.да «периф!! рию} опре,ц!!ляется окончательно 21. 

Поскольку из Валь-ди-Кьяна начинались кружные дороги к сердцу 
·страны, областям, примьшающим к Тирренскому морю, постольку три 
.этапа войн с РИМОМ наПО~ПIНают неуклонное затягивание петли вокруг 
Этрурии. На первом этапе дуга вооруженных конфликтов тянется от Сут
:рия через границы фалисков и Вольсиний, чтобы упереться в Валь-ди
Кьяна. На втором этапе дуга конфликтов на юг от Ва.1Jь-ди-Ньяна дохо
.дит до Вольсиний Н фаЛИСl\ОВ, а на севере - до Волатерр (Liv., Х, 12,3,8) 
и, новорачивая на юг, уже по побережью Тирренского моря достигает 
Рузелл 22, причем этот город даже захватывается рюшянами -деталь, 
ОТllfечаемая Ливием, которую явно воспринимают с некоторым недове
'рием 23. Остается совсем немного, чтобы дуга описала вокруг Этрурии 
окружность. Южнее РузеШl по побережью находится теРРIlТОРИЯ Вуль
ЧИ, далее - Тарквиний и Цере. Цере с середины IV в. до н. э. сохраняет 
'нейтралитет 24, с Тарквиниями в 308 г. до н. э. заключается новое 40-лет
нее перемирие 25. Только Вульчи остаются для традиции в тени. Но они 

20 Polyb., П, 19, 7. 
21 О влиянии этого «механи3ма» на этрусскую культуру мы уже неоднократно 

·nисали: Ма6Jl,еев Е. В. Эхетл ЮУИ Тархон? (К проблеме сюжета этрусских урн эрми
тажной коллекции).- СГЭ, 1974, .l'I!! 38, с. 38-41; 0/1, же. Мемнон на этрУССRОМ 
-оссуарии? - БДИ, 1977, М 4, с. 137-146; оп же. Греческие Диомеды и ЭТРУССRИЙ 
человек-лебедь.- В кн.: Художественные изделия античных мастеров. Л., 1982, 
с. 86-96. 

22 Liv., Х, 37, 3; ср. 3а.лессnuЙ Н. Н., Мав.леев Е. В. Рузеллы - ЭТРУС«RИЙ 
город. - БДИ, 1980, .М 2, с. 129-143. \ 

23 Harris. Ор. cit., р. 64. 
24 Детали отношений этого города с Римом понимаются по-разному: а) нейтрали

тет - Pfiffig J. А. Das Verhalten Etruriens im Samniterkrieg und nachher bis zum 1. 
Punischen Krieg.- Historia, 1968, Бd. 17, .N2 3, S. 308; б) дружественный нейтрали
тет - Pais. Ор. cit., 1,2, р. 308 t.; в) союзник - Scullard. Ор. cit., р. 83. 

25 Бездействие ТаРRВИНИЙ во второй половине IV в. до н. э. многих удивллло: 
Niebuhr. Ор. cit., S. 239 ff.; Beloch. Ор. сН., S. 414; Pallottino М. Tarquinia. Monum~nti 
<antichi pubblicati рег сига della R. Accademia nazionale dei Lincei. У. XXXVI. Мtlа
по, 1937, col. 540. Поэтому вполне единодушно предполагается l\ю~ая-то cEpblTafl 
'борьба с Римом: Pfiffig. Das Verhalten ... , S. 308. 
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возни!\ают (та!\ за!\ономерно) на третьем этапе, !\огда основными против
ни!\ами Рима в Этрурии традиция называет Вульчи и Вольспнии 26. 

Тенденцию, !\оторая намечается в действиях Рима, очень хочется наз
вать попыткой установления бл()!\ады Этрурии. Чуть ниже, когда речь 
дойдет до анализа памятни!\ов материальной !\ультуры, мы увидим, что 
и они подталкивают нас !\ аналогичному выводу. Что же касается «блока
ды», ТО применительно !\ Этрурии это понятие никак нельзя рассматри
вать в !\ачестве модернизации. Начиная с V в. до н. э. оно весьма реально 
вмешивалось в ЭТРУСС!\УЮ жизнь 27. Послед+м эксцессом такого рода яви
лась полити!\а сира!\узс!\ого тирана Дионисия, совершавшего каратель
ные э!\спедиции против этрусков, выходивших из повиновения 28. Теперь 
посмотрим, как литературная традиция позволяет HaJ\I оценивать позицию 

отдельных этрусских государств, участвовавших в :конфликтах с Римом. 
Очевидно, особую группу составляют города Валь-ди-Rьяна. Арреций 
выделяется тем, что в нем преобладают силы, пытающиеся опереться на 
Рим 29. Но их позиция весьма уя:звима, по крайней мере на первом и вто
ром этапах военных действий. На первом этапе аррецпйцы, хотя: и не по
сылают своих людей под Сутрий, но, вероя:тно, воюют с Римом, когда его 
армия оказывается в Валь-ди-Rья:на. Столь же двойственна позиция и дру
ГИХ городов, подозрительная своей легкой податливостью римскому нажи
му 30. Перемирие на 30 лет римляне заключают с Перузией, Rортоной и 
Аррецием. В 302 г. до н. Э. аррецийцы занимают явно антиримскую по
зицию. Вместе с Аррецием в конфликт активно вовлекаются Rлузий и Пе
рузия. Все говорит за то, что для городов Валь-ди-Rьяна, видимо, соблю
дение договора Нlшогда не выходило за рамки одной из враждующих груп
пировок. Поэтому внешнеполитическая линия этих городов отличаласъ 
крайней лабильностью. В дальнейшем мы станем условно именовать эти 
города <<Колеблющимисю>. 

Вторую группу, очевидно, составляют города (<Прпфронтовой» зоны. 
Их позиция характеризуется как однозначно враждебная: Риму. R числу 
наиболее упорных противников Рима следует отнести фалисков и Вольси
нии. Описание поведения фалисков с()здает впечатленпе, будто наши ис
точники что-то не договоривают. Перемирие фалисков с Римом 351 года 
в 343 г. перерастает в мир (Liv., VII, 38, 1). Но в 298 г. фалиски восста
ют 31, в 293 Г.- снова война (Liv., Х, 45, 2-8), наконец, в 241 г. после 
очередного их выступления: Фалерии, один И3 наиболее крупных городов 
области, были разрушены, а уцелевшие жители пере селены на новое место 
(Zonara, VIII, 7). Похожей была судьба ВольсиниЙ. Они участвовали в 
конфликте 311-308 гг., 3а что в 308 г. их земли были опустошены (Li\'" 
IX, 41, 6). Далее Вольсинии у Ливия опять представ.'Iены воюющими в 
294 г. (Liv., Х, 37, 1-5), в 284-280 гг. (LiY., IX, Per.). В 264 г. после 
внутригородского конфликта и последовавшего вмешательства римлян 
город разрушается, а население выводится на новое место 32. Но во время 
1 Пунической войны здесь, ВИДИМО, вспыхивает опять очень крупное вос
стание 33. Особое положение занимают ТаРКВИНIIИ. Нес~ютря: на предполо
жения современных исследователей об их участии в какой-то форие в 

26 Harrig. Ор. cit., р. 82. 
27. Сuл.адu Я. д. ЭтруеRИ на 3ападе.- В кн.: 3ападное Средиземвоморье в 

тысячелетии до н. э. Л., 1984. 
28 Piganiol А. La eonquete romaine. Р., 1927, р. 115. 
20 По этому поводу высазыыалисьь разные предположения: Delplace Chr. L'inter

vention etrusque dans les dernieres annees de la deuxieme guerre samnite (312-308).
Latomus, 1967, У. 26, f. 2, р. 455. 

30 Мнение о предрасположенности к Риму широко распространено: Renard М. 
Initiation а l'Etruscologie. Вгихеllез, 1943, р. 24; Delplace. Ор. cit., р. 455; Pfiffig. 
Das Verhalten ... , S. 308. 
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31 ии., Х, 12, 3-8; Мая/:. 'УК. еоч., с. 79. 
32 Flor., 1, 21; 1' aler. Мах., IX, 1; Aurel. Vicfor, 36. 
33 Liv., Рег. XVI; Мая/:. 'УК. соч., с. 78 ел. 



борьбе против Рима, подтверждения этого пока отсутствуют. Нейтралитет 
Тарквиний выгоден и этрускам. Тарквинийская территория, протянув
шись широкой полосой от границ Вольсинпй до побережья Тирренского
моря, затрудняла свободное маневрирование римских армий. Подобным 
образом можно охарактеризовать и поведение Цере. ТаРКВlIНИИ и Цере 
на всех трех этапах борьбы надежно обеспечиваю'!' левый фланг от рим
ского наступления на Этрурию. Правый фланг вследствие специфической 
роли Валь-ди-Кьяна оказывается обнажен и именно отсюда происходит 
вторжение римлян в глубь Этрурии. Позицпю Волатерр и Рузелл можни 
охарактеризовать в общих чертах как (<Враждебную» Риму. В силу их 
отдаленности от Рима велика вероятность нападения на них римлян в 
результате неизвестных нам межэтрусских осложнений, например с горо
дами Валь-ди-Кьяна. Любопытно, что римляне даже как будто заСтают 
Рузеллы врасплох. Это находит объяснение в свете предположения о про
никновении римлян в Этрурию С севера. Глубинные районы страны вслед
ствие своей защищенности от Рима «прифронтовымю> государствами менее 
других ожидали нападения своего отдаленного противника и не были к 
нему готовы. 

Памятники материальной RУЛЬТУРЫ дают неожиданно много уточне .. 
ний для нарисованной выше картины. Подтверждается тезис о районе фа
лисков, Вольсиний И Вульчи как о компактной группе. Это проявляется 
здесь в особенности усвоения художестенного влияния, исходящего и::; 
Апулии. Если не считать так называемой (<Волатерро-клузпйской» кера
иики, локализация производства которой до сих пор остается загадкой 34, 

вазы фалисков - первое дЛЯ IV в. до н. э. свидетельство установления 
контактов между Апулией и ЭтруриеЙ. Данный процесс начинается в 
первой четвертп столетия, когда еще действует блокада Тирренского 1\10-

ря - внутреннего моря этрусков - греческим миром. Поэтому весьма 
вероятно, что контакты между Этрурией и Тарентом, центром производ
ства керамики, копируемой фалисками, устанавливаются по суше. Вероят
нее всего, действует передаточная цепочка: область фалисков - Пр ене с-

_ те - Кампания - Апулия 35. После 380 г., когда Рим подчиняет себе Пре
) несте, регулярное функционирование этой цепочки прекращается, хотя 
)1Время от времени она возобновляется в течение всего IV в. до н. Э. 36 

rМежду тем влияние греческого юга неуклонно возрастает, смещаясь не-
сколько западнее. Около середины IV в. до н. э. художественные изделия 
юга Италии появляются в Тарквиниях 37, во второй половине века грече
ские художники уже работают в Вульчи над украшением Гробницы 
Франсуа 38. Параллельно идет ослабление апулийского влияния на фалис
ков, и, видимо, можно предполагать, что прежние контакты по суше по

степенно сменяются оживлением гаваней Вульчи и Тарквиний 39. Любо
пытно, что усиление влияния юга Италии в Этрурии происходит cl\opee 
всего за счет миграции сюда греческих мастеров. Апулийская кераМИRа 
имеет хорошо очерченный ареал распространения: Апулия, Лукания, 
Налабрия; значительно меньше ее в Нампании, СициЛIШ, единичны на-

84 Fischer-Graf и. Spiegelwerkstiitten in Vulei. Deutsches Archiiologisches Institut. 
Archiiologische Forschlln'ten. Bd. 8. В., 1980, S. 1 П. 

35 Этот вывод напрашивается в результате анализа ыест находок предметов, ко
торые изготавливаются в отмеченных районах; ер. прим. 36, 39-41. 

36 ер. Adam. R. Recherches sur les miroirs prenestins. Р., 1980. 
37 Знаменитый саркофаг с амазономахией: Mavleev Е. LIMC 1. 1 (1981), Б. У. Ama

zones etruscae, .N~ 29. 
38 Messerschmidt F. Nekropolen von Vulci. В., 1930; Pianu G. Due fabbriche etrusche 

di vasi sovra dipinti: il Grllppo Sokra ed il Gruppo del Fantasma.- MEFRA, 1978, .N2 90, 
р. 187. 

39 ldem. Contributo allacronologia delle ceI'amiche argentale.- SE, 1979, .N2 47, 
р. 124. 
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ХОДНИ - в Испанип, на побереffiье Адриатики, Южной Франции 40. О на
ходках в Этрурии данных нет. На определенное раЗ~IЫШJIени:е наводит и 
характер кюшозиций на зеркалах вольсиний. Они демонстрируют де
тальное знание мифов, наПРИ:lIер истории Елены в интерпретацпп 
Еврипида, популярного в зто врюш В Таренте 41. Сами композиции не заВll
сят от каких-либо гречеСКIIХ прототипов. Иначе говоря, речь долп;на ид
тп О СЮfостоятеЛЬНОll работе гравера, как ~IОIfШО заК.IЮЧИТЬ, очень хоро
шо знакомого с греческой ку.'lьтурой. 

Для второй половины IV в. до н. э. активный поиск контактов именно 
греков с этрусками BeCblIa вероятен. Появление на ПО.lуострове динюшч
ной коаШЩIlИ саМНИТСЮIХ пле~Iен вместе с нарастающей мощью Рюш ко
ренным образо~r ИЮIеняет ситуацию в Италии, заставляя греков пере
-смотреть свои традиционные отношения с италийскими народами. Пара.l
лельно поиску «сильных людей» в Балканской Греции, способных возгла
вить вооруженную борьбу греческих полисов против наступающих на них 
.автохтонов, Тарент, ВIЦШI0, пытается заинтересовать своими задачами 
государства севера Ита.lIIII, противодействующие Риму. Однако в настоя
щее время еще отсутствуют ПРЮfые свидетельства о таких контактах со 

стороны греков 42. Мы ~IO:rheM еудить о них только по епецифичееюIМ по
следствиям Д:IЯ еевера полуострова. В наиболее резкой форме они проя
вились в ВО:IЬСИНИЯХ. Это единственный этрусский город, укрепления 
которого в течение IV в. до н. э. возводятся согласно приемам, обычным 
для Великой Греции 43. Конечно, данное обстоятельство может быть ис
толковано и только в П,lане общего экономического подъема, который 
вдруг обнаРУ:rhивается в Во.J:ЬСИНИЯХ около 350 г. до н. э. Здесь неожидан
но расцветает вполне орпгинадьная и профессионально зрелая школа фрес
кистов (Гробница Години 1 иГолини II) 44, начинаетея производство богато 
орнаментированной бронзовой посуды 45, сосудов из глины, имитирую
щих серебряную утварь 16. Этот «бум» плохо увязывается с резко ухуд
шающимся во второй ПО.lовнне IV в. до н. Э. положением на традицион
ных рынках ебыта. Актпвное освоение северного направления после уста
новления блокады Этрурии греками в 470-х годах до н. Э. 47 наталкивается 
на серьезные препятетвия в начале IV в. до н. Э., когда Паданская низ
менность превращается в ~IecTo раеселения галльеких племен. Таким об
разом, емкость рынка сокращается до размеров собственно Этрурии, ч~о,. 
казалось бы, никак не могло выступить СТИМУЛЯТОрОlll активного произ
:водства. Остается предположить установление торгового моста между 
греческим ЮГО~I Ита.1IIИ II группой этрусских государств вокруг Вольси
нийского озера. В наибольшей степени это касается Вольеиний, в не
сколько меньшей - Вульчи и ТарквиниЙ. 

Приведенные соображения, разумеется, могут служить лишь косвен- ' 
пым подтверждением того, что дают нам зеркала Вольсиний, которые на
чинают производиться в городе около 350 г. до н. э. Примерно за сто лет 

40 Treпdall А. D. La ceramica.- Taranto пеНа civilta della Magna Grecia. Atti del 
Х Convegno di studi Биllа Magna Grecia. Taranto 4-11 ottobre 1970, р. 249-263; 
idem. ТЬе red-figured уаБеБ о! Lucania, Campania and Sicily. У. 1. Ох!., 1967, passim. 
Trendall А. n., Cambitoglou А. ТЬе. red-figured vases of Apulia. У. 1. Ох{., 1978, 
passim. 

41 Colonna G. Note di lessico etrusco (farthan, huze, hinthial).- SE, 1980, .N'~ 48, 
р. 174-179. 

42 Wuilleumier Р. Tarente des origines а lа conquete romaine. Bibliotbeque de~ 
.Ecoles fгащ:аisеs d'АtЫшеs et de Rome, 1939, р. 148; Degrassi М. La documeJltazioJll' 
archeologica in Puglia.- Greci е italici in MagJla Grecia. Atti del pl'imo covengo di 
studi Биllа Magna Grecia. Taranto, 4-8 Novembre 1961. NapoIi, 1962, р. 223-237. 

43 ВаnН L. Il mondo degli etruschi. Roma, 1969, р. 160. 
44 Dobrowolski W. Malarstwo etruskie. Warszawa, 1979, р. 179 {. 
4Б М амеев. Судьба греческого сказания ... 
46 Rebuffat-Emmanuel п. А propos d'une соире etrusque recemmeJlt acquise раг еl 

шиБее de Leyde.- MEFRA, 1975, 2, .м 87, р. 583-590. 
47 Сu.ладu. Ук. соч. 

126 



своего существования ),IастеРСl\ая Вольсиний успевает выпусТIIТЬ очень 
большое количество этих преД)'Iетов. В подтверп-;дение ),IOп-;но привести 

следующую приб.1пзптельную цифру. :к настояще),IУ вре~Iени известно 0l\0.10 
2000 ЭТРУССКIIХ зеРl\а.1 раЗНЬЕ иериодов 48, ИЗ них ирrшерно 34 приходпт
ся на IV в. и нача.l0 III в. ;1;0 н. Э., И, вероятно. не :ченее 2/ 3 этого ЧИС.1а 
I\10,1>ет быть прпписано ),IастеРС1>ЮI Вольсинпп J&. Следует шrеть ввиду, 
что эта цифра, во-первых, Вl\.1ючает в себя TO.1bl\0 известные нюr Эl\зе),ш
ляры, в деЙСТВIIте.1ЬНОСТП пх было, несюrненно, :\IНOгO больше. Во-вторых, 
производство ПРШlерно 1000 ВОЛЬСИНИЙСl\ИХ зеРhа.1 в течение -100 лет рас
иределяется l\рапне HepaBHO),IepHo. Наибольшеп пнтенспвностью пропз
водства отличаются 330-290-е годы до н. Э. 50 3а Д.1птельныП период свое
го существования во.1ЬСИНППСl\пе ~IастеРСЮlе успевают пройти через 
нескольв:о этапов ЭВО.1ЮЦШI, кап-;дып П3 RОТОРЬП ОТ.'!пчалея хараl\терны

ми особенностями в RОНСТРУhЦИП зеРl\ала, спеппфиъ:ой рисунъ:а и орна
ментальных украшенпЙ. Первая фаза связана с деяте.1ЬНОСТЬЮ группы 
мастеров необычайно высокого уровня ПОДГОТОВ.1енности: в чпсто техни
ческих и худоп-;ественных вопросах, в инте.1.1ектуа.1ЬНОМ плане, наhонец, 

в плане знакомства с греческой l\у.1ЬТУРОП. Особо С.1едует отчетпть, что 
внезапное проявление вольспнппских зерка.1 - сразу, без обычного подго
товительного «ученичесъ:ого» этапа, на уровне высочайшего профессио
нализма - несколько напо:\шнает уп-;е от:\rеченнып аналогичнып фено:\rен 
для фрескистов. 

Среди ВОЛЬСИНИЙСКIIХ граверов первого ПОКО~1енпя выделяется один, 
который примерно три десятш.rетия бы.'! признаННЫ:\I лидером (в дальней
ше:\I - Мастер В. 509) 51. Его в:шяние ощущается п позп-;е, l\огда он ею!, 
вероятно, уже не работал. Но в КО\ШОЗIIЦИЯХ его учеНIШОВ п продолтате
лей художественное влияние ),!этра чувствуется пршrерно до 300 г. ;1:0 
н. Э. Сам он, судя по его работам, представляется выучеНIШО),1 мастеров 
Вульчи, центра с очень рано развившимся бронзолитейным производ
ством 52, известным, в частности, своими зеРRала),!и, отличаВШIIМИСЯ тон
ким подражанием аттической вазописи 53, Дате в IY в. дон. Э., когда уте 
давно прекратился ввоз RераllIической проДукцшr пз Аттики, вульчийсюrе 
граверы хранят верность избранным для ПОДРЮRаНIIЯ образцам 51. Мастер 
В. 509 уже в первой своей работе допускает существенное отступление от 
вульчийских образцов 55. Он начинает подражать аПУЛИЙСКИllI керамистам: 
использует характерные для них орнаментальные мотивы, приемы изо

бражения человеческих фигур, наконец, типичные для Южной Италии 
мифы 56. Мастер В. 509 первым среди этрусских граверов обращается к те-

48 Mayer-Prokop 1. Die gravierten etruskischen Griffspiegel archaischen Stils.
MDAI. Roemische АЫ. 13. Ergiinzungsheft. Heidelberg, 1967, S. 114. 

49 Этот приблизительный подсчет даем на основании работы над научным ката
логом собрания «Античные зеркала в Эрмитаже». 

50 Вот как статистически может быть представлена коллекция зеркал в Эрмитаже, 
которая сложилась в XIX в. при отсутствии действующих ныне классификаций. По
добное строение других старинных крупных музейных собраний дает основание для 
утверждения, что «(случайность» статистики, вероятно, отражает действительное по
ложение на этрусском художественном рынке, который в свою очередь передает при
близительно соотношение между группами: 1) архаические - 3; 2) Вольсинии - 11; 
3) под влиянием Вольсиний - 9; 4) Пренесте - 5; 5) прочие - 3. 

61 Мавл,еев Е. В. Мастер зеркала В. 509 из Эрмитажа.- СГЭ, 1984, N249. 
52 Борисковекая С. П. Бронзы из Вульчи в собрании Эрмитажа.- В кн.: Худо

жественные изделия античных мастеров. Л., 1982, с. 70-83. 
53 Fischer-Graf. Spiegelwerkstiitten ... 
64 Weeber К. -W. Die Krise Etruriens im 5. und 4. Jh. У. Chr.- In: Die Aufnahme 

fremder KultureinjJiisse in Etrurien und das РгоЫет des Retardierens in der etruski
schen Kunst. Schriften des Deutschen Archii.ologen-Verbandes. Bd. У. Mannheim, 1981, 
S. 137-145; Fischer-Graj U. Eklektizismus auf vulcenter Spiegeln und Vasen in der 2. 
НЮНе des 4. Jhs. У. Chr.- Ibid., S. 171-181. 

55 ES, Taf CLXXXIV; Мамеев. Судьба гре'!:еского сказания ... 
58 Оп же. Бронзовые зеркала ... 



ме «Суда ПаРИСа>}, которая постепенно делается центральной для искус
ства Этрурии 57. 

Между 3iO-320 года:ШI;1;О н. э. рядом С Мастером В. 509 работают три 
других гравера: Мастер зеркала В. 505 из Эрмитажа 58, Мастер водной 
стихии 59, Мастер Атропос 60. По дарованию они близки мэтр у, но их стиль 
и xapaKrep знакомства с греческой культурой Апулии показывают, что 
они зависят от Мастера В. 509 и во многом следуют ему. Все вместе ЭТИ 
граверы около 320 г. до н. э. создают удивительную серию зеркал, которая 
побуждает нас обратить вюшание на необычную роль ВОЛЬСIIНИЙ в ЭТРУС
ской политике конца IV в. до н. э. Условно ПО чисто внешним признакам 
мы назвали эту серию «(группой больших дискош). Она отличается от всех 
этрусских зеркал оригинальной конструкцией. Диск подобен сковород
ке: почти ровная, иногда с .• егкоЙ выпуклостью и вогнутостью пластина 
нруглой формы с высоюш бортиком. Размерами нруппа больших дИС 
КОВ>} значительно превосхо;цп все другие известные этрусские зернал& 

дпаметр диска - 19-20 С:\I против средней нормы в 14-16 СМ. ЭТО очень 
тяжелые предметы, явно неудобные для пользования. Как было принято 
в КОНСТРУКЦИИ зеркала, согласно которой выполнена вся «(группа больших 
диснов>), бронзовая отливка отражающей поверхности укреплялась в мас
спвной ручке из другого :\Iатериала. Таким образом, вес предмета оказал
ся бы еще больше, если бы, помимо дисков, сохранились и ручки. Появ
ление «группы больших диском несколько противоречит закономерно

стям, которые нцметились в эволюции этрусского зеркала конца IV в. 
до н. э. Удивительно и то, что вскоре среди создателей принципиально но
вой для Этрурии КОНСТРУКЦПII зеркала оказываются все те же граверы, ко
торые разрабатывали «группу больших дискош). Примерно через десятиле
тие после появления этого удивительного выпуска те же мастера призна

ют уже только новую конструкцию зеркала. Иными словами, «группа 
-больших дисков>} приходится на время перелома. Период, который ему 
предшествует, характеризуется старой конструкцией, весьма незначитель

ным числом выпускаемых экзюшляров. Напротив, следущий период ха
рактеризуется резким увеличением выпуска зеркал. Новая конструкция 
как раз и создается для того, чтобы, упростив технологию, удовлетворять 

постоянно возраставший спрос на зеркала. 
Основой С\IодеРШlзации пре;1;мета стала такая конструкция, когда диск 

и ручка :>IОГЛИ быть изготовлены одновременно с ПО:\iОЩЬЮ единой отлив
ки. Это чисто техническое новшество явилось ОДНИ:\I из первых симптомов 
глубинных процессов .в жизни этрусского общества, которые, например, 
в Вольсиниях в 264 г. до н. э., разрешаются восстанием так называемых 
«рабов». Но эта тема заслуживающая специального освещения, уже вы
ходит за пределы темы настоящей статьи 61. Роль зеркала в этрусской 
культуре была слишком необычна по сра.внению с традиционными мер
ками греко-римской цивилизации 62. В Этрурии значение этого предмета 
как орудия магии, атрибута религиозных церемоний было ничуть не мень
ше, если не больше, его привычного нам утилитарного назначения 63. 

Поэтому этрусское зеркало превращается в своеобразный «аккумулятор» 

57 Оп же. Судьба греческого Сltaзания ... 
58 О//, же. «Священный браю> на этрусском зеркале.- СГЭ, 1976, N~ 41, с. 32-35. 
59 ES, Taf. CLXXYI; Fischer-Gra/. Spiegel,verkstat~en ... , N~ 30. 
60 ES, Taf. CLXXYI; Bd. У, Taf. 35. 
61 Нами подготовлена статья: «Вольсинии, 264 г. дО Н. э. Идеологические обосно

вания социально-экономической борьбы в Этрурию>. 
62 Лучше всего это своеобразие показано у э. Герхарда (Gerlъard Е. Etruskische 

Spiegel. Bd. 1. В., 1843, S. 3-97). Характерно, что «отклоняетсю> от этого правила 
только греческая культура в Италии: Hermann w. Spiegelbild im Spiegel. Zur Darstel
lung auf friihlukanischen УаВСI1.- Wissenschaftliche Zeitschrift del· Universitat Ros
tock, 1968, N2 ХУН, 7/8. 

ба Мавлеее Е. В. Мастер «Суда Парисю> из Оберлин-колледж в Эрмитаже.- СГЭ, 
1982, N~ 47, с. 44-46. 
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идей и представ:rений, во:шовавпшх COBpe:\reHHoe e~IY общество. ВЬШУСIШ 
вольсинийских зеркал второй ПО:IОВIIНЫ IY в. до н. э. показывают начп
нающееся внедренпе в ЭТРУССl\ое сознание орфпко-ппфагореЙСI\ПХ пре;:J:
ставлений, идущих из Апулии. На первых порах это <ЦЮlею) еще псклю
чительно жречеСRо-аРПСТОI\ратпчеСI\ОЙ I\aCTbI. Но в первой ПО:Iовине II 1 в. 
до н. Э. картина I1З)Iеняется. ПреII,НЯЯ llзощренность пре;:J:став."Iенпя гре
ческих мифов, тонкое обыгрыванпе lI.1еЙ. сБЛlihающпх этрусков п гре
ков,- все это УХОДIlТ в прошлое. Представ:ше)lые П.1еп остаются прежнп
ми по содержанпю, но теперь П)I ПРllдается новая фОР)lа, более понятная, 
легко усваиваемая по сравнеНIIЮ с прош."Iы:lI этаПOl\I, )ЮihНО СI\азать, прп

митивная. 

«Группа больших ДIIСI\ОВ)). I\aK Yil\e говорп."IОСЬ, п заНlвraет )IeCTo на 
таком псреломе. Она есть кю, бы своеобразная пшертрофпрованная "1а
териализация всех прпзнаRОВ этапа в развитии зеРI\а:Iа до начала процес

са его «демократизацию>. Эта «преуве."Iиченносты> в разыерах, оби."IlШ рп
сунков, насыщении композицпй сообщае~IЫ~Ш и~! идеями де:rает рассмат
риваемый нами выпуск этрусских зеРI\ал трудно понятньш ЭПIlЗОДЮ! В IIС
тории их ПРОllзводства. Но МНIвraя «беСС~IысленностЫ) наПО."Iняется кон
кретным содержанием, когда «группа большпх дисков) II с.'1еДУЮЩIlЙ за 
нею выпуск вольсинийскнх зеркал ставятся в связь с тем, что ню! извест

но об Этрурии в эпоху СЮ1Нитских войн. Уже первые издатели этих памят
ников обратили внимание на еще одну «странносты) пнтересующих нас вы
пусков: относящиеся к ним зерка."Iа оказа:шсь рассеяны по всей Этру
рии 64 • .к сожалению, не для всех ПЮIЛтников пзвестно место находки. Но 
даже неполные данные, которы)ш ~Ibl располагаю!, весьма выразительны. 

Пользуясь вышеприведенной схемой, основанной на литературной тра
диции, можно распределить места находок зеркал следующим образом: 
«колеблющиесю) города - .клузиЙ (1.13; 11.2) 65, «враmдебные Риму)
Волатерры (1. 4), «нейтральные}) - Тарквинии (1. 10; 16), Цере (1. 5; 15?), 
союзные Риму вне Этрурии - Тудер (1. 3), союзные Риму в Этрурии -
Вульчи (11.1). Посмотрим, какие темы избираются граверами для этих 
зеркал. Почти во всех композициях (особенно часто у Мастера В. 509 и 
его нруга) появляется Геракл (1.3; 4; 5; 6; 10; 13; la.1: 11.1). Значение 
героя в Этрурии (здесь это БОffiество) напоминало греческое: широкое 
почитание в стране делало его СИl\IВОЛО;\f единства 66. Призыв R единению 
чаще всего становится содержанием композиций на рассматриваемых 

здесь зеркалах. Мастер В. 509 даже создает особую КОМПО3Iщионную схе
му, которая позволяет передать многолюдное собрание героев. На подав
ляющем большинстве экземпляров «группы больших диском изображено 
некое «совещаниm>, обмен мнениями. Тема единства и ПРИl\Iирения могла 
быть выражена и иначе. Например, по-разному нюансированный призыв 
к терпимости, дающей мир, содержится в ко~rnозициях с Еленой и Менела
ем (1.5), усыновлением Герой Геракла (1.4), представлением Херкле Эпиу
ра (11.1), где в верхнем регистре примиренными оказываются антагонисты 
Гера и Геракл, а в нижнем - Елена, Менелай, Александр (Парис). 

Но, пожалуй, самую удивительную форму для выражения идеи единой 
Этрурии находит Мастер В. 505. Он, подобно ряду других собратьев по 
ремеслу, обращается к одной из сфер религиозно-мифологической истории 
страны. Она, насколько можно судить по единственному пока известному 
нам зеркалу Вулъчи, в рассматриваемый период привлекала внимание не 
только в Вольсиниях 67. Речь идет о «родовых кулыах» Этрурии 68. В свое 

64 Литература вопроса: lIfaoAeeo. Судьба гречеСRОГО СRазания ... ; он же. Бронзо
вые зеркала ... 

65 Цифровые обозначения в скобках - по Приложению 1. 
66 Bayet J. Hercle. Р., 1926, р. 250 suiv.; ср. Pfiffig А. J. Religio etrusca. Graz, 

1975, Б. 340-352. 
67 Fischer-Grat. Spiegelwerkstatten ... , Б. 80 {. 
68 В пони мании этого явления мы придерживаемся линии традиционализма, вы

раженной в отечественной науке, в частности Л. А. ЕльниЦlШМ (Элементы религии и 

5 Вестниы древней истории, No 3 129 



время В. Шудьце обрати.:1 внимание на специфическую ;J,ЛЯ Этрурии связь 
между названием географической ТОЧки (топонимом), IПIенованиеи ко.:1-
лектива людей (геНТIыицие::'I) и ЮIенем религиозно-иифологического су
щества (эпиклезой) 69. Образы «родовых боа;естВ» для «группы больших 
дисков» - один из аспектов тпппчной для нее архаизирующей тенденции, 
которая иначе MOT:Ja проявпться, например, в воссоздании облика Туран 
в духе архаического периода (1.2). Это своеобразная псторпко-п3.триотп
ческа я тема постоянна и находит 1IНогообразное ВОП.:тощение. Из Тарквп
нийской области пропсхоДllТ зеркало со сценами гадания по печени (1.46), 
в которых участвуют: Тагес (гадатель), Тархон (основатель ТаРКВIIНИЙ), 
Вельтумна (патрон ВОЛЬСИНIlЙ). Другое зерка:то представ:тяет братьев 
Вибенна и Каку в не совс('::,! ПОНЯТНЮI НЮI цпк:те ЭТРУССЮIХ Сl\азаний 
(III.1) 70. Напомним, однано, что эти героп ВУ:IЬЧII убивают РИ?Iского ца
ря, как показано в современной зеркалу Гробнице Франсуа (ВУЛЬЧИ). 
Мастер В. 505 в КО:IlПОЗIIЦИИ на знаl\IеНИТО~I зерка:те нз ЭРЮIтаа;а настроен 
более миролюбиво 71. Даже для «группы больших дисков», где ка,[,дый 
экземпляр индивидуален, эрмитал;ное зеркало удивите.iЬНО, поскодьку 

продуманной здесь Оl\азывается даа;е конструкция бронзовой отливки. 
Применив необычный прием, мастер разделяет объе:мньши валикюш всю 
поверхность, предназначенную Д;IЯ рисунка, на две части. В центрадьном 
медальоне оказываются две ваа;нейшие для этрусского lIaHTeoHa фигу
ры - Туран и Адониса. По внешнему кольцу устреl\ЫЯЮТСЯ вверх вере
ницы крохотных фигурок «родовых бол;еств», неся требуемые для брач
ного ритуала аксессуары. Композиция многозначна, среди ее значениЙ 
можно предположить и такое: вокруг центральных, одпнаково важных 

для этрусков персонал;ей обращаются, в лице «родовых божестю>, страны 
и народы, разбросанные lIO всей Этрурии. Иначе говоря, мастер показы
вает, что все эти народы равны меа;ду собой и ДОШIШЫ делать одно общее 
дело. 

«Группа больших дисков» 11 следующие за нею выпуски зеркал дают 
еще и крайне любопытную оценку происходящим событиям. Как и для 
греческой ЮfКноиталийской керамики, для зеркал Вольсиний xapaRTepeH 
повышенный интерес к Троянской войне. В обоих случаях можно с пол
ным основанием говорить, что в IV-III вв. до н. э. на нее проецировались 
современные события. Судьба в Этрурии цикла пророчеств о Трое УII,е бы
ла нами рассмотрена 72. Поэтому здесь скал,е:м ТОЛЬRО о том, кто с кем ce~ 
бя отождествлял. На это, в частности, указывают два зеркала. На од
ном Минерва рядом с Гераl\ЛОМ показана в самнитском шлеме (Ia). На дру
гом Минерва помогает герою облачиться в саll1НIIТСКИЙ до спех (IIa). Хотя 
здесь отсутствуют пояснительные надписи, использование традиционной 

иконографии сюжета Фетиды 11 Ахилла ясно показывает, что имеет в ВИ-

духовной RУЛЬТУРЫ древних ЭТРУСRОВ.- Б КН.: НемuровСliUЙ А. И. Идеология и куль
тура Раннего Рима. Боронеж, 1964). 

60 Schulze W. Zur Geschichte lateinischer Eigennamen.- Abhandlungen der ko
niglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingell. Philol.-hist. KI., N eue l"olge. 
Бd. У, 2. Б., 1904 (далее -ZGLE). "Укажем толы\О на те случаи, :когда эпиклеза под
крепляется иконографической традицией: Tarxu - ZGLE, 96, в. у. Tarcholl, Tages
ML, RE, ЕАА; velsna - ZGLE, 252, в. у. Voltumna - RE; гесиа - recial, rescial -
resxualc - ZGLE, 129, 219 f., 259, 569, s. у. - ML, ЕАА; thanr - thanur - ZGLE, 
142-143, в. у. - ML, RE; thalna - ZGLE, 94, В. у. - RE; alpan - ZGLE, 81, 118, 
412, 562, в. у. - ЕАА; malavis - ZGLE, 360, в. у. - ML, RE, ЕАА; ср.: Ross Тау
lor L. Local cults in Etruria. - Am AcRome, 1923; Веnага М. Initiation а J'Etruscolo
gie. Бruхеllеs, 1943, р. 40; Ulisse, Talna (1929); idem. Alpan (1931); idem. Thanr (1933). 

70 Mavleev Е. LIMC, У. 111, в. У. Саси. 
71 Последнюю иэвестную иам публикацию эеркаJI8 (Немuровскuй А. И. Этруски. 

От мифа R истории. М., 1983, с. 206; рис. на с. 208) можно только упомянуть, по
скольку ее автор, отвергая традиционное понимание ]\Омпозиции (ср. Rallo А. Lasa .. 
Iconografia е esegesi. Firenze, 1974, р. 53 sg.), со своей стороны ничего ие предлагает. 
Подробнее о зеркале: Мавлеев. «Священный браю) ... (библиография до 1974 г.); о//, же. 
Судьба греческого сказания ... (библиография после 1974 г.). 

12 Оп же. СУ)Jьба греческого сказания ... 
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,ду гравер: Ахилл - самнпт. НаПОМНЮI. что в Гробнице Франсуа в цепи 
пророческих умозаключений пз области Троянской войны появляется 

сцена жертвоприношения АХШIЛЮI троянских пленников. ТаЮГ\i обра
зом, Рим (в ПОЛНО:\i соответствии с РЮiСКИ~Ш воззренпя~ш) 73 оста;rьной 
Италией объявляется ТроеЙ. Откровенно воинственные призывы на зерка
лах звучат в Te~Iax, связанных с богаии войны (I.10a,14). На первый план 
выдвигаются сугубо местные (не общие с РЮIСКЮШ) боги войны, показы
вается, какую заботу о них ДОЛi-hНЫ проявлять другие божества 7!. 

Подведеи итоги. «Группа больших дисков», очевидно, состоит из не
сколько необычных зеркал. Их раЗ~Iеры п тяжесть :IИшают вещь ее обычной 
утилитарной функции. Рисунки на них вызывают ассоциации с приемами 
пропаганды. Эта пропаганда ШIеет одну точку исхода в Этрурии и опре
деленные цели. Зеркала из Вольсиний расходятся в такие точки Этрурпи 
и окружающего ее иира, которые в эпоху Самнитских войн играли важ
ную роль в общей борьбе с РИlIОМ. Увеличенпе предмета выше всякой ме
ры, превращение его в очевидно «роскошную вещь» - обычные приемы 
для придания ему второго смысла, многозначного. ДУ:\iается, есть все ос
нования признать зеркала «группы больших дисков» (<посольскими дара
ми». Подобная практика зафиксирована для Этрурии И Греции 7&. Превра
щение Вольсиний в своеобразного координатора усилий разобщенной 
Этрурии в борьбе с Римом естественно. Вольсинии - иесто ежегодного соб
рания глав этрусских государств. Этот орган функционирует и во время 
войны, как показывает рассказ Ливия (Х, 16) о посольстве самнитов сю
.да в 296 г. до н. э. Таким образом, традиционная организационная форма 
могла еще быть полезной. Другое дело, что обычная разобщенность 
Этрурии во второй половине IV в. до н. Э., вероятно, уже перерастаег в на
стоящий кризис, о чем, думается, достаточно красноречиво говорит пове

дение отдельных этрусских государств, отраженное литературной тра
дицией. Поэтому и нужны были особые «дары», напоминающие каждому 
о его месте в надвигающемся конфликте с Римом. Ежегодные собрания 
глав государств в Вольсиниях происходили под эгидой бога или богини 
Вольтумны (Вельтумны), что давало городу моральное право выступить 
в качестве духовного пастыря этрусских народов. Поэтому закономерно, 
что пропаганда ведется часто в духе экуменизма. Таково, во всяком слу
чае, зеркало Мастера В. 505. 

«Посольская серию) зеркал была выпущена около 320 г. до н. э., т. е. 
накануне II СамНIIТСКОЙ войны. Агитация не прекращалась и после, ста
новясь все конкретнее. При этом «адресаты» оказываются все ближе к 
Вольсиниям. Нейтральным Тарквиниям напоминают, что когда-то именно 
они в лице Тагеса и Тархона объединили Этрурию (1. 16). С одобрением 
вспоминают о братьях из Вульчи, которые не только убили римского 
царя, но утвердили на берегах Тибра культ Вертумна-Вольтумны (III.1). 
Самнитам приписывается почти мессианская миссия (Ia 1, Па). Смысл 
других (<Высказываний» пока загадочен. Так, на одном зеркале этой «ис
торической серию) показано убийство Троила (III.2). В свою очередь из
вестно, что в ходе военных действий имел место эпизод с этрусским горо
дом Троил (Liv., Х, 4, 6, 10-11). Что это, случайное совпадение? 

Последнее наше замечание, связанное с выявлением нового историче
ского источника о Самнитских войнах, касается литературной традиции. 
Еща раз (в который ужеl) мы убеждаемся в:ее достоверности. Даже дета-

73 Ср. Boas Н. Aeneas' Arrival in Latium. Amsterdam, 1938. 
74 Ср. Simon Е. Il dio Marte nell'arte dell'Italia centrale.- SE, 1978, .N2 46, 

р. 135-147. 
75 Mauss М. Sociologie et antropologie. Р., 1950, р. 206-207; Bazant J. Studies 

·on the use and decoration of Athenian Vases. - Rada spolecenskych ved. Praha, 1981, 
ом 91, 3, р. 9 {.; Cristofani.- SE, 1978, М 46, р. 333 {. 
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JIИ повествования Ливия (например история самниl'(;КUГО посuльства в 
Этрурию, казавшаяся сомнительной) 76 находят определенное подтверж
дение. 

76 P/i//ig. Das Verhalten ... , S. 324 {. 

При.1Jоженпе 1 

1. Мастер В. 509 (после 35fJ 2. - до 300 г. до н. э.) 

А. Годы учеuuчества 

Е. В. Мавлеев 

1. Париж, Лувр. Суд Парпса. ПРОIlСХОif\денпе непзвестно. ;::1;.- 1, 01 (ES, Taf. 
CLXXXIV). 

2. Лондон, Британскпй музей. }'крашеппе Ма.lавпсх. Проис:хоm.1енпе непзвестно. 

Д.- 19 см (ES, Та{. ССХIII). 
3. Рим, Вилла Джулиа. Суд ПаРllса. Из Тудера (bloretti М. Il museo nazionale di 
УШа Giulia. Rоша, 1964, р. 32i). 

Б. Пора расцвета (330-320-е гг. до н. э.) 

4. Флоренцпя, Археологический ~Iузеii. 1·сынов.lенпе Герой repaKra. Пз Bo.laTepp. 
Д. - 19,7 01 (ES, Bd. У, Taf. 60). 

5. Лондон, Британский музей. Менелаil II E.leHa. Пз Цере. Д.- 20,4 C~I (ES, Taf. 
СССХСVIЩ. 

6. Эрмитаж, В. 509. 
В. Перuод переходнога стиля 

7. Берлин - Шарлоттенбург, АНТIlЧПЫЙ музей. Персеii и l\!пнерва. Происхожде

нне неизвестно. Д.- 16,1 см (ES, Taf. CXXII). 
8. Некогда в собраНИIr Э. Герхарда. Одевание Туран (п.'ш Елены). Происхождение 

неизвестно. Д.- 17 см (ES, Taf. CCXII). 
9. Рим, Музей Кирхера. «Трояпские герою>. ПРОIlсхожденпе неизвестно. Д.- 18,3 см 

(ES, Taf. CCCLXXIV). 
10. Некогда в частной коллекции. Геракл п Минерва. Из окрестностей Витербо. Д.-

18,2' см (ES, Taf. CLXVII). 
10а. Берлин - Шарлоттенбург, Античный музей. Крещение огнем Марисов. Из hьюзи. 

Д.- 13,6 см (ES, Taf. CLXVI). 
Г. Поздuий период 

11. Перуджа, Городской музей. Нахождение яйца Елены. Из окрестностей Орвьето 
(Порано). Д.- 20,5 см (ES, Bd. У, Taf. 77). 

12. Некогда собрание Борджиа. Нелсный сюжет (сильно фрагментировано). Сохрани
лись надписи: Мен[елаii], Агам[емнон), Евтурпа, Тумете, Елинаи, Талмите. Проис

хождение неизвестно. Д.- 19 сМ (ES, Taf. CXCVI). 
13. Некогда в частном собрании во Флоренции. Пьлный Геракл. Из Кьюзи. Д.-

19,5 см. (ES, Taf. CXLIX). 
14. Лондон, Британский музей. Крещение огнем Марисов. Из Больсены. Д.- 18,6 см 

(ES, Taf. CCLVII В). 
15. Копенгаген, Датский национальный музей (некогда в частном собрании в Чивита 

Веккиа). «Троянские геIЮЮ>. ПРОllсхождение неизвестно. Д.- 13,9 см (ES, Taf. 
CCCLVI). 

16. Флоренция, Археологический музе!!. Гадание Тагеса. Из Тускании (Ducati Р. 
Storia dell' arte etrusca. Firenze, 1927, fig. 589). 

Ia. Круг Мастера В. 509 (выборочно) 

1. Утеряно. Херкле и Минерва в самвитском шлеме в окружении Ерис и Ефис. Проис
хождение неизвестно. Д.- 19,5 см (ES, Taf. CLXIV). 

11. Мастер В. 505 (О1>ОЛО 320 г.- до 300 г. до н,. э.) 
1. Париж, I\абинет медалей. Представление Херкле Эпиура. Из Вульчи. Д.-

20,4 см (ES, Taf. CLXXXI). 

132 



2. Лондон, БритаНСЮII! ~!узеiI. Ванх п Ариадна. Пз l1ьюзп. Д.- 19,3 С)! (ES, ТаЕ. 

CCXCIX). 
3. 8рмитаж. В. 505. 
Па. Круг Мастера В. 505 (выБОРОЧ/iО) 
1. Местонахождение непзвестно. :\Iинерва. воин в са~mПТСRО)[ ш:rе~!е, .1аза. Проис

хождение неизвестно. Д.- 18,5 C~l (ЕВ, Taf. CCCLXXXIX). 
111. Группа с .1ЩРКОЙ Мист - nла,мя» (ОКОЛО 300 г. до н. э.). [{руг ,1!асmера «Суда 

Парисф> из ОбеРЛU/i-колледж (выборочnо) 

1. Лондон, Британский музеI'!. Братья Бибенна и l1any. П3 Бо:rьсены. ;']..- 15 сы 

(ES, Bd. У, Taf. 127). 
2. Лондон, Британский музы!. ;"6ПI!СТВО Троп.та. Пз окрестностеп БQ.lьсены. Д.-

15,2 см (ES, Bd. У, Taf. 110). 

А NEW SOURCE FOR ТНЕ НlSTORY OF ETRCRIA 
IN ТНЕ FOURTH CENTURY Б. С. 

V. V. MaL'Zeyev 

А large group of Etruscan bronze mirrors (с. 350-300 Б. С., Негшitаgе). «аНа

ched» Ьу the author to the city ofVolsinii, аге interpreted Ьу Ыт as ап important пе\у 
source {ог the history о! northern Italy in the epoch of the Sашпitе \\'агs. Беt\\'ееп the 
historical events as recorded in the literature and the character of the шiггогs (studied 
independently according to the specific nature of the material) the author finds points 
о! contact which Ье deciphers in the form о! the following conclusions: (1) Volsinii сотеБ 
forward as leader of the movement for the unification of Etruria at the time of its strugg
lе witll Rome, (2) in order to arouse interest in this саиБе special types of mirrors аге 
issued, (а) (шmЬаssаdогiаl), (Ь) «historical», and аге distributed among the Etruscan ci
ties, (3) the information we get {гот the mirrors sho\\'s how уегу ,vell informed in ЕtrН$~ 
can-Roman relations was Titus Livius. 

RУМРАНС:КИй АНТИФАРИСЕйСRИй ПАМФЛЕТ* 

в 1964 г. Аллегро опубликовал текст из четвертой кумранской пеще
ры (4Q 184), озаглавив его «Проделки распутной женщины» 1. Первое оз
накомление с содержанием полностью оправдывает это название. С тех 
пор исследователи неоднократно обращались к ЭТQМУ тексту, предлагая 
самые противоречивые его толкования. Последняя известная мне статья 
с красноречивым названием «Эссенизм и женоненавистничество», где при
влекается, в частности, 4Q 184, принадлежит профессору Страсбургского 
университета Марку Филоненко 2. 

При интерпретации текста предлагались, разумеется, его переводы, 
основанные на филологическом разборе, до сих пор не завершенном в де
талях. Прежде всего определение основного субъекта всего документа за
висит от дополнения начального слова, от которого сохранился только по

следний знак Ье. л'Т[легро дополняет hsw(п)h - «блудница». Однако вос-

* Статья подготовлена R печати Л. М. ГлускиноЙ. 
~ Allegro J. М. ТЬе Wiles о! the Wicked Woman. А Sapiential Work from Qum

ran's Fourth Сауе.- PEQ, 1964, 96, р. 53-55. В 1968 текст был переиздан без назва
ния с дополнением несколышх фрагментов: DJD, У, 1968.- Qumran Сауе 4.1 (4Q 
f98-4Q 186). Ву Allegro J. М. \Vith the collaboration о! Anderson А. А. Oxt., 1968, 
р. 82-85. . 

2 Philonenko М. Essenisme et Misogynie.- Comptes rendus de l' Academie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Р., 1982, р. 339-353 (esp. р. 343-346). 
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становление этого c::roBa в начаае СТрОЮI вызывает СТП:Iистические протп
вопоказания. Филоненко воспроизвел без всяких изменеНПll опубликован
ный Дюпон-Сомыером в 1965 г. французскпй перевод 3. Дюпон-Соммер до
полнил начальную лакуну пначе, чеJII A:I.l:erpO, а и~[енно: [Ь' sJh - «тен
ЩИНЮ). ЭТО меняет характер ДOKy~[eHTa. По мненпю переВОДЧlIка здесь по

казана инфернальная природа ffiеНЩIIН вообще. 
В приводюIOМ НИffiе переводе 4Q 184 я ПСХОffiУ пз преДЛОffiенного СЮI

хеном дополнения начального c::roBa [тру] h - (<из уст ее» 4, считая в то те 
время, что субъектом всего текста является «блудница». Это доиолнение 
было принято таКте Лихтом 5. 

1 Из уст 6 ее исходит ПУСТОС':IOвие п [язык]ом [своим бормочет вздо]р, 
заблуждение 7 остается всегда на устах ее. Словюш свопми 8 

2 насмешливо оболь[ща]ет, чтобы IIзвращать <учение) йахад (sc. общп
вы. - И. А.) уста[ ми] порочностп 9. 

3 Dupont-Sommer А. Exp1ication des textes ЬеЬгеих et arameens decouverts а Qum
tani 1. ТЬе Wiles of the \Vicked \Уотап.- ACF, 1965, 65, р. 353-355. 

4 О дополнении Скихена (Skehan Р. \У.) мне известно пз сообщения Страгнела: 
Strugnell J. Notes еп marge du vo1ume V des «Discoveries in the Judaean Desert of Жог
dan».- RQ, 1970, Х2 26, р. 266. 

5 Licllt J. ТЬе \Viles of the \Vicked \Voman.- In: Biыe and J e\vish History. 
Studies in Biыe and Je\vish Нistory. Dedicated to the Метогу OL ЖасоЬ Liver. Ed. Uf
fenheimer В. Te1-Aviv, 1971 (иврит), р. 289-296. 

6 Allegro. ТЬе \Viles ... : [hzwn]h t\V~Y' bы \уЬ [ ]; против восстановления началь
ной лакуны словом «БЛУДНИЦа» были высказаны возражения: Carmignac J. Роете 
allegorique sur 1a secte riva1e.- RQ, 1965, 3\2 19, р. 364, not. 6; Strugnell. Ор. cit., 
р. 264. Как уже бы,тrо сказано, Дюпон-Соыыер (ор. cit., р. 353) восстанавливает лакуну 
словоы «женщина»: [h's]h; Хениг (Hoenig S. В. Another Satirical Qumran Fragment.
JQR, 1965, LV, 3, р. 256) дополняет [nkry]h - «чужаю), но не обязательно IIнопле
ыенная (ер. Притчи 23 : 7, где слово nkryh по закону parallelismus тетЬгогит явля
ется синонимоы слова «БЛУДНИЦа» в сыысле «чужая жена», ('распущеннаю»). Дополне
ние Скихена [тру]Ь - ('из уст ее» разви,1l Лихт: [тру]Ь tw~y' bы wb[ls\vnh thgh sw] -
«из уст ее она произносит вздор и [язык]оы [своим борыочет пуст]ое». Еми бы лакуна 
вместила столь длинное дополнение, то такое начало произведения, как «из уст ее», 

предполагает либо определенное заглавие, либо предmествующий текст. Страгнел 
(ор. cit., р. 266 {.), хотя и считает субъеКТОhf всего текста Даму - аллегорическое ошще
творение Безрассудства (La Dame Folie), не пытается восстановить начальную лакуну. 

7 Слово t\V'wt - «заблуждение» остается здесь вне контекста, но глагол t'h -
«блуждатЫ>, «ВВОДIIТЬ в заблуждение» - часто сочетается с ПОlIятием «блуд». Ср. Но;;. 
4: 12: ky г\уц znwnym ht(h I WYZll\V mФt 'lhyhm - «ибо дух блуда ввел их в заблужде
ние, и блудодеikтвуют они, отступая от бога своего». 

8 Allegro: ИЦг. tmyd[l]Snn dbry[h] - «she seeks continually [to] sharpen [Ьег] 
words» (ер. Gаzош-GinzЬегg А. М. Double Meaning in а Qumran \Vork (<<ТЬе Wiles of 
the Wicked \Vоmаш»).- RQ, 1967, .N2 22, р. 279-285, esp. р. 284). Ср. Moore R. п. 
Personification of the Seduction о! ЕуН: «ТЬе Wiles о! the vVicked Wоmаш).- RQ, 1981, 
ом 40, р. 505-519, ad 10cum, и др . .мне представляется более удачными чтение Страг
пела (ор. cit., р. 264), который вместо lsnn - «заостряты предлагает 13тп- «умас
литы. Это дает лучший смысл и тесно связано с контекстом следующей строки. Пред
ложенное Лпхтом (ор. cit., р. 290) чтение tw'wt tsr tmyd [bipt dЬryh ыg]] никак не 
обосновано автором и представляется неоправданным. 

9 Allegre: \vq1s фl[у]q \vlha1y.'? ybd bllw)]w1 - She mocking1y flatters and with 
emp[tiness] to bring a1together into derision. Это несуразное предложение приобретает 
более внятный смысл, если вместе со Страгнелом читать вместо непонятного выраже
ния b~[\\"](w1 - bS[pty](w1 - ('устами ПОРОЧНОСТII» (ср. 1QHV, 24). Для разъяснения 
предлагаемого нами перевода следует отметить, что глагол 1щ; имеет два значения: 
1) насмехаться и Т.п.; 2) в породе hiph'l, как в нашем случае (ihly~), означает также 
«искажаты), «извращать» (ср. Притчи 19: 28 : 'd ы'll y1y~ mspt - «свидетель-него
дяй извращает правосудие»). Объектом искажения в пашеы тексте является следующее 
за этим слово yQd - yabad, которое также иыеет два значения: как наречие - ('вместе», 
как имя существительное - «единство», (<общность», откуда - «оБЩИНа». Иыенно 
в этом значении возникло наиболее распространенное саыоназвание кумранекой об
щины. Если такое толкование приемлемо, то перед словом «йахад» явно пропущено 
подразумеваемое слово «учение», взятое паыи в уголки (wlhly~ <twrt Ь) yl:td bl[pty] 
'wl). Не исключена возможность, что «обольщение» сопровождал ось не только (шасыеш
кой», но И лицемерной хвалой, на что указывает другое значение глагола q1s (воз
никшее из арамейского языка): galles - «хвалитЫ>, qillus - «хвалебная песны>. 
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Ее сердце расстаВ:lЯет запаДНII, а внутренностн ее (букв. почки) -
ловуш[ ки] 10. Ладони ее 11 осквернены беззаконие)1, руки 

3 ее 12 хватают подкуп ;,\'l.ld (?) 13, ногп ее спускаются, чтобы совершить 
нечестие 14 II чтобы шествовать в [вине] прегрешенип 15 [и оБС:Iедовать? ] 

4 основания тьмы. MHOiЬ:eCTBO прегрешенпп в по:нiх ее (П,"Iатья), ее одеп,
да - мрак ночи, а наряды ее - тьма. 

5 Облачения ее - тени сумерек, а ее украшения пораrI,ены порчей. Ее 
постели - ЛОiЬ:а преисподней [ ] 

6 глубины пропасти. Ее rI,п:шща - :IOif{a TblIbl JI в ночн[ой) Tblle ее 
lвлаJдычества. На основаНIIЯХ ~lpa[l\a] 

7 она располагает свое iЬ:п:шще Il ПРОif{lIвает она в шатрах беЮlО."IВlIЯ, 
посреди вековечного пламени. И нет у нее удела среДIl всех, 

8 кто ярко светит (m<yry ПI\'gЬ). И она начало всех путей порока. Гop~ 
всем, обладающим ею, несчастье все(м! 

9 ее привеРlliенцам. Ибо пути ее - пути C)lepTII, стезюш Ipexa ЯВ:lЯют
ся ее стези, ее колеи уводят 

10 к порочности, а доро[ги е!е - к вине прегрешениЙ. В[ра]тюш OlepTIl 
являются ее в[рата), у входа в ее дом она направляет в ше[О:I] (иреис
иоднюю.) [Все) 

11 [входящие к ней не] вернутся, и все обладающие ею сойдут в бездну. 
IА ова], поджидая в засаде, [у каiЬ:ДОIО] 

12 [угла засядет. На] площадях города она покрывается вуа:IЬЮ и у врат 
городских она становится. И нет воююlt\ности успоко[ить ее. Ноги ее] 

13 постоянно ТО[РОIlЯТСЯ]. Г.'Iаза ее бросают !lIИмолетные ВЗГ:IЯДЫ в раз
ные стороны и веки СВОН она приподнимает игриво, чтобы (присталь
но) взгляну[ ть на человека] 

14 праведного, и настигает его, на человека [благоJнравного, чтобы за
ставить его споткнуться; на людей честных, чтобы совратить их с пу~ 
ти, на избранников праведности, -. 

15 чтобы удержать их от соблюдения заповедей, неколебимо стоящих ... 

10 Allegro: 'wl Ibh ykyn phwz wkly\\;tyh шq[ ... - } - Нег heart's perver.ion 
prepares wantonness, and Ьег ешоtiопs[ ... ). 'Удовлетворительный П1ЬJС.ТI этот полустих 
приобретает после принятия исправлений Страгнела (ор. cit., р. 264).: вместо pi).wz 
(легкомысленный и т.п.) - pi).yn - «силкю>, {<западню>; шч [7] читать mq[i§wt}
(<Ловушкю>. В результате получается замечательный параллеЛИ3~I: «ее сердце расстав
ляет (ykyn от корня kwn) западни, а ее почки (wkly.wtyh) - (mовушю!». Что касается 
употребленного здесь слова «почкю>, то в Библии оно пониыается и в значении «внут
ренностю> кан синоним сердца, местонахождение ума, сознаНJ!Я. Так, у Иер. 11: 20 
сказано, что бог bwi).n klywt wlb, букв. «испытующий ПОЧIШ и сердце» (ер. LXX: 
OOY.C~ a~ro'l v8q;pou~ лаl Y.apoLa~; Vulg.: et probas renes et cor; в Синодальном переводе -
«испытующий сердца и утробы», а в ТЬе New English Bible, Ох!., 1970, р. 927: 
testing the heart and mind). В талыудической литературе почкам при сваи вались разум, 
рассудок (ср. сентенцию в трактате Berakhot 618: klywt yw 's,vt Ih mbyn - «ПОЧIЩ 
советуют, сердце разумеет}». 

11 Последнее слово строки второй Карминьяк восстанавливает ['ynyh} - «ses 
уеиХ» (ор. cit., р. 365, not. 12). Однако трудно понять, как могут глаза оскверняться. 
букв. «запачкаться». Предпочтительнее предложенное восстановление: Нег palms 
(fingers) are defiled (см. Gazow-Ginzberg. Ор. cit., р. 285; ср. Ис. 59:3:«ибо ладони ваши 
(kpykm) осквернены кровью, и пальцы ваши (w' ~Ь 'wtykm) - беззакониею>. 

12 Аллегро читает hwh и сближает это слово с арабскиы hawan - «страстЬ». Од
нако, как показал Карминьяк (ор. cit., р. 365, not. 13), в рукописи читается ydyh -
«ее руки». 

13 ydyh tmkw sw}!; перевод Карыиньяка (ор. cit., р. 364): (et) сев mains ont agrip
ре I'епlisешепt (7 - И. А.) не дает смысла. Но и другие переводы, исходящие из по~ 
ниыания swl.l = swl)h - «яма», также не достигают удовлеТВОРllтельного смысла. 
Ср., например, Strugnell. Ор. cit., р. 264: Нег hands descend (? - И. А.) to the pit; 
Vermes С. ТЬе Dead Sea Sckrolls in English. Penguin Books. 1979, р. 255: Ьег Ьапдв Ьауе 
seized hold о! the pit; Мооге. Ор. cit., р. 507: Ьег hands take hold of the pit. Мне пред
ставляется более удовлетворительным понимание s\vh = swh[d] - «вэятна», (шод~ 
куш (GazQw-GinzЬеrg. Ор. cit., р. 285, not. 24). Ср. 1в. 33:15: п'г kryw шtmk bshd ~ 
«удер,живать руни свои от взятою>. 

4 Ср. РгоуегЬ. 5:5. 
15 Ь swmt[ps') - восстановление Аллегро на основании строки 10. 
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обольстить легкоыыслием, а шествующих честно (побудить) изменить 
за[кону], чтобы отступили 

16 от бога кроткие, и отвратить пх стопы от путей праведности, запол
нить дер[зостью серJдца их, дабы не шествовали онн 

17 стезями ПрЮIЫМИ, чтобы сбить чеёIовека с пути (ИСТIIНЫ) И направить 
его к пропасти и обольщать лестью сынов человеческих. 

KaR же оценивается этот своеобразный документ в Rумрановедческой 
литературе? По мнению первоиздателя Аллегро, образ распутной жен
щины использован здесь совсем для другого объекта авторской поле:\[Ики, 
возможно, как в «ОткровениИ»,- против Ршrа. ДЮПОН-СОМ:\Iер, как было 
сказано выше, предлаг ая свое дополнение нача.'lЬНОГО С.1:0ва, полагает, 

что в тексте раскрывается и осу;.t;дается инфернальная прпрода женщи
ны вообще. Хениг высказывает предположение, что перед нюш «сатири
ческий памфлет», написанный караИ:\IО:\f против раббанитов. Карминьяк 
видит здесь «аллегорическую поэму» против враit<дебной секты (без уточ
нения). По мнению Газова-Гинзберга, в ЭТО:\I тексте, ВОЗ~fоit<но, содержит
ся полемика со всем официальным иудейством, а не только с одной из сект. 

В 1970 г. Страгнел подверг полной палеографической ревизии чтение 
Аллегро, предложив в ряде случаев удачные альтернативы. Он считает 
субъектом всего документа La Dаше Folie - аллегорическое олицетворе
ние безрассудства 16. Страгнел резервирова.1: общую оценку до опублико
вания других текстов Премудростей из 4-й пещеры. Но публикации все 
еще нет, ни о:кончательной, ни преЛIIминарноЙ. 

В 1974 г. Бургманн высказал мнение, что под обозначением «разврат
ной женщины», «блудницы» скрывается (<Не кто иной, как первосвящен
ник и этнарх Симон Ма:ккавей» 17. Согласно Вермешу, в этой поэме Пре
мудрости образ проститутки символизирует опасности и искушения оши
бочной и фальшивой доктрины 18. Мур В исследовании, озаглавленном «Воп
лощение соблазна зла» (1981 г.), пытается показать, что в этом документе 
нет специфически направленной полемики, он представляет собой обоб
щенное рассмотрение xapaRTepa зла. С этим в известной мере перекликает
ся высказанное ранее Гастером мнение, что под блудницей подразуме
вается апостасия 19. Основной тезис Мура: перед нами скорее теологиче
ская поэма, нежели полемический трактат. 

Наконец, в названной выше работе Филоненко, где развивается идея 
о женоненавистничестве (шisоgупiе) ессеев, автор опирается, в ~астности, 
на наш документ впереводе Дюпон-Соммера, принимая его трактовку, 
согласно которой субъектом всего текста является не проститутка, а жен
щина вообще. По мнению Филоненко, для ессеев было безразлично, идет 
ли речь о женщине вообще или опроститутке. Филоненко не учитывает 
многочисленных работ, появившихея после Дюпон-Соммера, в которых 
предлагаются иные трактовки. Свою гипотезу ФилонеНRО формулирует 
следующим образом (с. 345): «Завет Рувима и фрагмент из 4-й пещеры 
,,0 коварстве женщины" предполагают женоненавистническую эксеrезу 
книrи ПритчеЙ». Не входя в подробный разбор интересной и насыщенной 
аравнительным материалом статьи Филоненко, отмечу лишь, что Завет 
Рувима представляет собой совершенно особый случай. Весь пафос Заве
та Рувима, данного на предсмертном одре, - увещание детей и внуков 

16 Strugnell. Ор. cit., р. 266: документ описывает в форме аллегории не Рим (Ал
легро, Газов-Гинзберг), «mais cettc hypostasequi est la Dame Folie». 

17 Burgmann Н. «The Wicked 'Voman: der Makkablier Simonr». - RQ, 1974, 
.N2 31, р. 323-359. 

18 Vermes. Ор: cit., р. 255: А long and relatively well preserved Wisdom роет from 
cave IV (4Q 184) depicts Ьу теапэ of the metaphor of the harlot the dangers and attraction 
of talse doctrine. 

19 Gaster Т. Н. The Dead Sea Scriptures. N. У., 1976, р. 495; ср. Moore. Ор. cit., 
р. 506, not. 8. 
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учесть печальный опыт его юности и не предаваться блудодеянию. Что 
касается ссылок ФилонеНRО на Бен-Сиру, в том числе на ст. 25: 24: 
«Женщина - начало греха. Из-за нее мы погибаем», то здесь речь идет не 
о женщине вообще, а о злой жене. В другом месте (26 : 1) Бен-Сира гово
рит: «Хорошая жена делает мужа счастливым». Это уж нинак не похоже 
на антифеминизм. 

Тановы основные высназанные в HaYRe инения об этом странноы TeR
сте. Прежде чем перейти R изложению моей гипотезы, следует RpaTRO 
остановиться на свидетельствах античных авторов (Филона, Плиния Стар
шего и Иосифа Флавия) об отношении ессеев R iКенщине 20. 

фuлон, Алексан,дрийский (QOPL ХII, 84): «Проявлений любви к богу 
у них множество: целомудрие, непрерывно соблюдаемое в течение всей 
жизни». «Отлично видя, что брак - единственное, что может в большей 
мере разрушить их общность, они отназались от него и вместе с тем пре
красно соблюдают воздержание. НИRТО из ессеев не берет себе iКeHЫ, так 
нак женщины самолюбивы, не в меру ревнивы и ИСRУСНО влияют на образ 
мыслей мужчины, привлекая его R себе постоянными чарамИ». 

De ииа contemplativa 21, § 13: «Считая, что земная жизнь уже кончи
лась 22, они оставляют имущество сыновьям, дочерям и другим родствен
НИRам ... ; § 18-20: отказавшись от имущества, ничем более не прельщаясь, 
они ПОRидают свои семьи и местожительство и поселяются в уединении 

рощ за пределами городов; § 32: общее святилище, где они собираются по 
седьмым дням, разделено надвое стеной: одно помещение для мужчин, 
другое для женщин .... И женщины, проявляющие TaRoe же рвение и ис
поведующие то же вероучение, обычно слушают вместе с мужчинами; 

§ 68: Вместе с ними (т. е. с мужчинами.- И. А.) в пиршестве (в празд
ничные дни.- И. А.) принимают участие и женщины, в большинстве слу
чаев старые девственницы. Они тщательно сохраняют девственность -
не в силу необходимости, RaK неRоторые жрицы у эллинов, но скорее по 
доброй воле из-за ревностного влечения R мудрости. Стремясь R совместной 
жизни, они презирают телесные наслаждения ... ; § 69: Стол наRрывается 
отдельно для мужчин, на правой стороне, отдельно для женщин - на ле
вой стороне»; § 80-85: совместный хор мужчин и женщин - членов 
секты. Сперва раздельные хоры, объединяющиеся затем в общий хор 23. 

Плuн,ий Старший (NH, \7, 73): «У них (т. е. у ессеев.- И. А.) нет ни 
одной женщины, они отвергают плотскую любовь (sine uHa femina, omni 
venere abdicata»>. 

Иосиф Флавий говорит о двух течениях у ессеев: а) сторонники цели
бата, безбрачия; б) СТОРОННИRИ браRа ради продолжения рода человече
сного. «Они не берут себе жен, не приобретают рабов, тан как считают, 
что женщины приводят R распрям, а рабы - R несправедливостю> (Antt. 
X\7III, 1, 5, § 21). «Они отвергают наслаждения, считая их злом, а R доб~ 
родетелям относят воздержание и способность не поддаваться страстям. 
Пренебрегая браRОМ в своей среде, они принимают чужих детей, еще вос
приимчивых н обучению, относятся н ним нан н родным и прививают свои 
нравы» (BJ, II, 8, 2, § 120). «Хотя они не отрицают брана и связанного 
с ним продолжения рода, но ограждают себя от распущенности женщин 

и убеждены, что ни одна из них не сохранит верности одному (мужчине)>> 
(BJ, II, 8, 2, § 121). «Существует и другое направление среди ессенов. 
Rоторые придерживаются того же образа жизни, нравов и ПОРЯДRОВ, но 
иначе смотрят на браR. Они считают, что люди, не вступающие в брак, 
пресекают преемственность ПОRолений - важнейшую сторону жизни. 

20 См. Амусиn И. Д. Тексты Нумрана. Выи. 1. М., 1971, с. 339-368, 376-391. 
21 Ср. Елизарова М. М. Община терапевтов (И3 истории ессеЙСRОГО общественно~ 

религиозного движения 1 в. н. в.). М., 1972. 
22 Египетские ессеи - терапевты, о которых идет реЧI., как правило, были 

пожилыми людьми. 

23 Ср. Philo. De specialibus legibus, III, 79. 
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Более того, если бы все стали придерживаться этого, то чрезвычайно бы
стро ИССflК бы человеческий род}) (BJ, II, 8, 13, § 160). «Они не поддержи
вают сношений с беременными женщинами, показывая тем самым, что 
целью их брака является не наслаждение, а рождение детей. Женщины 
купаются в одеянии, так же как мужчины - в передниках. Таковы обы
чаи этой секты}) (BJ, П, 8, 14, § 161) 24 • 

.как видно из приведенных свидетельств античных авторов, отношение 
ессеев к женщинам не определяется как женоненавистничество. У некото
рых групп ессеев это скорее чувство женобоязни. В кумранских текстах 
этому вопросу уделяется мало внимания. В Уставе дважды, а в Дамас
ском документе несколько раз осуждается прелюбодеяние 25. Но в Уставе 
женщины даже не упоминаются, хотя в некрополе обнаружены женские 
захоронения 26. В Дамасском документе, в 1QH и в эсхатологическом тек
сте так называемых Двух колонок определенно предполагается семейная 
жизнь 27. В Библии встречается всего 130 упоминаний о блуднице, из них 
100 падает на пророков. Поэтому можно С полным основанием полагать, 
что главным источником 4Q 184 была пророческая литература. Образ блуд
ницы у пророков применяется к Израилю (неверная жена, блудница), 
({ Ниневии, Иерусалиму. Приведем примеры. 

Осuя, 1,2: «Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: 
"Иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда; ибо сильно блудодей
ствует земля сия, отступивши от Господа"»; II, 4 слл.: «Судитесь с вашей 
матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и Я не муж ее; пусть она удалит 
блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих. (5) Дабы я не разоб
лачил ее донага и не выставил ее, как в день рождения ее ... (6) И детей 
ее не помилую, потому что они дети блуда. (7) Ибо блудодействовала мать 
их и осрамила себя зачавшая их; ибо говорила "Пойду за любовниками 
моими ... "». ПI, 1 слл.: «И сказал мне Господь: "Иди еще и полюби женщи
ну, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому как любит 
Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам ... "» 28. 

Миха, 1, 7: «Все истуканы ее будут разбиты и все любодейные ее дары 
сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из 
любодейных даров (букв. из даров проститутки - ky m'tnn zwnh.
И. А.) она собирала ию). 

Исайя, 1, 21: «.как сделалась блудницей верная столица, исполненная 
правосудия! Правда обитала в ней, а теперь - убийцы». 

Иеремuя, П, 1: «Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет 
от него и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться 

к нему? Не осквернил ась ли этим страна та? А ты со многими любовниками 
блудодействовала и, однако же, возвратись ко мне, говорит Господы>. 

Наум, IП, 4_729; «8то за множество блудодеянийразвратницы прият
llOЙ наружности, искусной в чародействах, которая блудодеяниями 
своими предает народы и чарами своими - племена. (5) Вот Я - на тебя, 
говорит Господь С'lВ3.0ф. И подниму на лицо твое края одежды твоей 
и покажу народам наготу твою и царстваl\1 - срамоту твою. (6) И забро
саю тебя мерзостями, сделаю те5я прззренною и выставлю тебя на позор. 
(7) И будет то, что всякий, увицев теб!!, побежит от теб!! и скажет: "Разо
рена Ниневи!!". "Кто пожалеет о ней? Где найду утешителей для тебя?"». 

24 Ср. Hippolyt., Refutatio omnium haeresium, IX, 18 и 28 - 'те же два направ
.ления у ессеев, выражено почти теми же словами. Нельзя ли предположить, что Иосиф 
Флавий и Ипполит пользовались одним общим источником? см. А.мусин,. Тексты Кум
рана с. 369-375. 

25 Ср. CD, IY, 12-19, 20-21; 1QS, IY, 10; XI, 9-12. 
26 ер. А.мусuн, И. д. н.умраНСJ{ая община. М., 19iJ3, с. 149. . 
2~ См. CD, УН, 6-9; 1QSa, 1, 4-12. Ср. А.мусин,. Кумранская община, с. 14S-

151. . 
28 Ср. Иезекиил, XYI, 15-42, и др. 
29 Блудница - Ниневия. 
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Особенно наглядно отождествление фарисеев с блудницей выступает 
fl кумранском комментарии на кн. Наума 30. Как обычно, в этих коммен
тариях сперва приводится библейский текст, затем следует пешер ~ 
толкование его 31. Так, слова (3 : 4): «из-за множества блудодеяний раз
вратницы приятной наружности, искусной в чародействах, предающей 
народы блудом своим и чарами своими племена» (II, 7) сопровождаются 
следующим толкованием (II, 8): «Имеются в виду в в о Д я Щ и е в з a~ 
б л у ж Д е н и е (разрядка здесь и далее моя.- И. А.) эфраим (mt'y 
'frym), которые своим л о ж н ы м у ч е н и е м (btlmwd sqrym), языком 
обмана и устами коварства в в о Д я т в з а б л у ж Д е н и е 11 н О Г И Х 
(yt'w rbym»). 

:к следующему тексту (3 : 5): «Вот, я против тебя, говорит Господь 
воинств, ты поднимешь полы (или края) одежд твоих 32 до лица твоего, 
покажешь народам наготу свою, царствам - срам свой» (II, 10-11) 
пешер - толкование - не сохранился. 

Слова (3 : 6-7): «И забросаю тебя мерзостями, и опозорю тебя и вы
ставлю тебя уродливой, и каждый, кто взглянет на тебя, отшатнется от 
тебю> (lV, 1-2) толкуются следующим образом (III, 3-5): (<Имеются в виду 
т о л к о в а т е л и с к о ль з к о г о (dwrsy h\11qwt), скверные деяния 
которых будут в конце периода раскрыты всему Израилю, и многие поймут 
их вину и возненавидят их и будут питать к ним отвращение за дерзкие 

их преступления. И когда откроется слава Иехуды (= Н:умранской общи
ны. - И. А .), отдалятся простецы Эфраима (pt'y 'frym) от их собрания и 
покинут в В О Д Я Щ И Х и х в З а б л у ж Д е н и е (mt' yhw) и при~ 
соединятся к Йисраэль (Кумранская община?- И. А.»). 

Текст (3: 7): «И скажут: "Опустошена Ниневия" 33. Кто выразит ей 
сожаление? Где я найду утешителей для тебя?» (III. 6). 

Пешер (толкование, III, 6-8): «Име[ются в виду] т о л к о в а т е л и 
с к о ль з к о го, совет которых погибнет, собрание их будет рассеяно 
и не будут они более вводить в заблуждение (lt'wt = lht'wt) это собрание, 
и простецы (pt'ym) не станут более поддерживать их совет». 

В приведенных здесь отрывках из кумранского комментария на кн. 
Наума фигурируют следующие символические обозначения фарисеев: 
«толкователи скользкого», «вводящие в заблуждение», «Эфраим», <<просте
цы Эфраима», <<Простецы». 

Наряду с этим в комментариях, особенно на кн. Наума и Осии (4Q 
р Nahum, 4Q р Hos) З"', встречаются символические обозначения в таких 
контекстах, которые позволяют не только с уверенностью заключить, что 

речь идет именно о фарисеях, но и датировать связанные с ними события. 
Так, в комментарии на кн. Наума (1, 2) говорится: «[Имеется в виду Де
ме]трий, царь Йавана, который вознамерился вступить в Иерусалим по 
совету толкователей скользкого». Из Флавия нам известно, что фарисеи, 
возглавившие народное восстание против Александра Янная в 88 г. до 
н. Э., призвали на помощь сирийского царя Деметрия III Евкера. Алек
сандр Яннай, подавив восстание, жестоко расправился с его участниками, 
в том числе и с теми, кто покинул Евкера и перешел на сторону Янная. 
Флавий пишет: «Жестокость Янная вследствие чрезмерного гнева доведа 
его до кощунства. Ибо он, распяв восемьсот пленников в центре города, 
на их глазах убил их жен и детей» 35. В комментарии на кн. Наума (I, 5) 
мы читаем: « ••• имеется в виду Яростный лев, который побивает своих ве
ликих и людей его совета». Яростного льва в данной ситуации вероятнее 

Зi См. AJltycun. Тексты Кумрапа, с. 203-231. 
31 См. Амусun. И. д. Кумранекие Rомментарии.- ВДИ, 1968, .М 4, с. 91~1ЩI. 
32 Ср. 4Q 184, 1. 4. 
33 Подразумевается разрушение Ниневии в 612 г. ДО Н. Э. 
34 Полный комментированный перевод всех изданных отрывков см. в кн.: Аму

сиn. Тексты Кумрана, с. 203-232 и 404 ел. 
3б Jilav. Joseph., BJ, 1, 4, 6 (§ 97); Antt. XIII, 13, 5 (§ 376); 14, 2 (§ 380). 
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всегом:ожпо отождествить с царем Александром Яннаем, правившим со 
103 г. до н. Э. дО 76 г. до н. Э. В пользу этого говорит и упоминание Ярост
ного льва в комментарии на кн. Осии (4Q р Hosa) 36. Наконец, выражение 
в комментарии на кн. Наума (II, 4) «власть толкователей скользкого» 
(mmslt dwr.§y hl,йqwt) предполагает :власть фарисеев, которая имела 
место только в промежутке между 76 и 67 гг. до н. Э., В период правления. 
вдовы Янная Александры Саломеи. 

Все это, по моему мнению, дает основание полагать, что в кумранском 
комментарии на Наума под развратной блудницей в прнведенной выше 
лемме 37 подразумеваются фарисеи. 

Вернемся теперь к вопросу о смысле текста 4Q 184. Еще в 1964 г. 
на семитологической конференции в Москве в качестве реплики на публи
}\ацию Аллегро я высказался следующим образом: «Нам представляется, 
однако, более вероятным, что это произведение полемически направлено 
против фарисеев» 38. В настоящее время, тщательно рассмотрев соответст
вующие библейские и кумранские тексты и изучив высказанные заистек
Ший период суждения в научной литературе, я прихожу к выводу, что 
произведение, названное первоиздателем «Проделки распутной жен

щины», не является ни теологическим трактатом, ни руководством прак

тической морали, ни криком женоненавистничества. Перед нами резко 
антифарисейский памфлет. Один из кумранских авторов обобщил привыq
ное уже для кумранских комментаторов отождествление фарисеев с блуд
ницей, заимствуя отдельные части этой картины из пророческой литерату
ры, отдельные места - из книги Притч. 

И. д. А.мусин 

36 См. А.мусип. Теисты Кумрана, с. 239-241; оп же. Отражение историчесиих 
событий 1 в. до н.Э. В иумранских иомментариях. - Oikumene, 3, Budapest, 1982, 
с. 245-248. 

37 Напомнии ее: «Из-за множества блудодеяний развратницы приятной наружно
сти, исиусной в чародеЙствах». 

38 См. А.мусип И. Д. Новейшие публикации рукописей Мертвого моря (1961-
1964). - В сб.: Семитсиие языии. Вып. 2, Ч.I. М., 1965, с. 89; ср. оп же. Rумрансиая 
община, с. 81-82. 

А QUMRAN ANTI-PHARISAIC PAMPHLET 

J. п. Amussin 

ТЬе author discusses а text from the fourth Qumran cave, published in 1964 and· 
entitled Ьу its editor, J. М. Allegro, «ТЬе Wiles of the Wicked Wоmаш). ТЫв text has 
been subject to several contradictory interpretations, in particular some вее in it а dis
'play о! the misogyny which they ascribe to the EssenesJ (А. Dupont Sommer, 1965; 
М. Philonenko, 1982). However, the testimony of ancient authors (РНпу the Younger, 
Philo, Flavius J osephus), and also Qumran documents, show that among the Essenes 
there were different groups with different approaches to this question. Presenting his 
own translation of and commentary оп text 4Q 184, the author comes to the conclusion 
that its principal source was the prophetic literature of the Old Testament (Н osea, Micah, 
Isaia, Jeremiah, Nahum), in which the figure of а harlot is often used symbolically. In 
the Qumran commentaries the Pharisees, who were ideological enemies of the Qumra
nites, аге given symbolic designations, one of these being the identification with the 
Harlot. This is most sharply expressed in the commentary оп N ahum, 4Qp N ah, where 
there аге allusions to specific historical events which took place in the reigns of Alexander 
Jannaeus (103-76 ВС) апа ):йs widow Alexandra Salome (76-67 ве). 

ТЬе main conclusion of this study is that 4Q 18i is an anti-Pharisaic pamphlet whose 
author, as was the custom in Qumran commentaries, associates the Pharisees symboli
саНу with а harlot. 
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